
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                     

 

 

Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение целевых показателей,  

установленных указами Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 года  № 596-601, 606 

МО Камышловский муниципальный район на  01.01.2016 г. ( оперативные данные) 

 
Содержание поручения в указе 

Президента РФ. Важнейшие 

целевые показатели, 

установленные указом. Срок 

исполнения. 

Ед. 

измерени

я 

Выполнение мероприятия Исполнение показателей 

План 2015 

года 

Отчетный период 2015г. 

План Факт % от плана 

 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 « О долгосрочной государственной экономической политике» 

Прирост высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году 

Единиц, 

процент 
В  2015 г.: 

Отрасль «Сельское 

хозяйство: 

-ООО ППР 

«Свердловский»: создано 30 

новых рабочих мест; 

модернизировано 10 

рабочих мест(проведено 

техническое 

перевооружение). 

-проведена модернизация в: 

- СПК «Птицесовхоз 

«Скатинский»-6 рабочих 

мест; 

-ИП глава КХ Мурзалинов - 

одно рабочее место; 

-КФХ  «Алехино» - одно  

рабочее место. 

Отрасль «Образование»: 

-Порошинский  детский сад 

№ 10: создано 4 рабочих 

места; модернизировано 4 

рабочих места; 

-Порошинский  детский сад 

№ 12- создано  одно 

рабочее место, 

модернизировано 10  

 Новые -100 

ед. 

100 Новые р.м.-126, 

Модернизирован

ных-34. 

126 



рабочих  мест. 

-Калиновский детский сад - 

создано 34 новых рабочих 

места. 

Обуховский детский сад № 

2- создано 31 новое рабочее 

место. 

Отрасль 

«Потребительский 

рынок»: 

-открыты магазины в п/о 

Порошино, 

д.Баранникова,с.Калинов-

ское,д.Шипицина,с.Захаро-

вское,п.Восточный- создано 

26 новых рабочих мест. 

- проведена  реконструкция  

магазина в с.Захаровское.  

Модернизировано  2  

рабочих места. 

Итого в  2015 г.: 

новых рабочих мест -126, 

модернизированных – 34. 

Отношение объема инвестиций в 

основной капитал к объему валового 

внутреннего продукта 

процент Целевой индикатор объема 

инвестиций на 2015 год -

890 млн.руб. 

Прогноз инвестиций  в 2015 

году с досчетом -  870 

млн.руб. 

Прогноз объема ВВП по 

району  за 2015 г.-  3344 

млрд.. руб. 

25 25 26 +1 % 

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года 

процент Целевой индикатор 

увеличение 

производительности труда 

относительно уровня 2011 

года нарастающим итогом в 

2015 году- 120% 

120 120 108,6 -11,4 % 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

Рост реальной заработной платы 

относительно уровня 2011 года 

процент Увеличение размера 

реальной заработной платы  

(к уровню 2011 года – 

13568 руб.). Целевой 

147 147 159,6 +12,6 



индикатор в 2015 году- 19 

900 руб. 

Зарплата по району  на 

01.01.2016 г.- 21662,7 руб.( 

прогноз) 

Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

образовательных учреждений 

общего образования к средней 

заработной плате по Свердловской 

области  

процент Доведение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

образовательных 

учреждений района до 

средней заработной платы в 

Свердловской области. 

Целевой индикатор в 2015 

году-  31993 руб. 

(дорожная карта-29872  

руб.) 

100 100 99,93 -0,07 % 

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений к средней заработной 

плате в сфере общего образования в 

Свердловской области 

процент Доведение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений района до 

средней заработной платы в 

сфере общего образования в 

Свердловской области. 

Целевой индикатор в 2015 

году- 29107 руб. (дорожная 

карта-26802 руб.) 

100 100 101,2 +1,2 % 

Отношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к 

средней заработной плате по 

Свердловской области 

процент Доведение средней 

заработной платы 

работников учреждений 

культуры района до средней 

заработной платы в 

Свердловской области. 

Целевой индикатор в 2015 

году -29774 руб. (дорожная 

карта) 

78,9 78,9 78,22 -0,68 

Отношение средней заработной 

платы врачей и работников 

медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих 

процент Средняя заработная плата 

врачей и работников 

медицинских организаций, 

имеющих высшее 

медицинское 

(фармацевтическое) или 

к 2018г. 

до 200% к 

средней 

заработной 

плате по 

Свердловской 

до 200 177,8 -22,2% 



медицинские услуги 

(обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг) к средней 

заработной плате по Свердловской 

области 

иное высшее образование, 

предоставляющих 

медицинские услуги за 2015 

год - 54433 руб. (по 

дорожной карте.) 

области  

Отношение средней 

заработной платы 

социальных работников к 

средней заработной плате по 

Свердловской области 

процент Средняя  заработная плата 

социальных работников за 

2015 г. – 29296 руб. (по 

дорожной карте -29744 

руб.) 

68,5 % от 

средней 

заработной 

плате по 

Свердловской 

области 

68,5 71,59 +3,1  % 

Отношение средней заработной платы 

младшего медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления 

медицинских услуг) к средней 

заработной плате по субъекту 

Российской Федерации 

процент Средняя заработная плата 

младшего медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия 

для предоставления 

медицинских услуг) за  

2015 год – 15 220 руб.70 

коп. (по дорожной карте) 

до 100% к 

средней 

заработной 

плате по 

Свердловской 

области 

до 100 50,1 -49,9 % 

Отношение средней заработной платы 

среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления 

медицинских услуг) к средней 

заработной плате по субъекту 

Российской Федерации 

процент Средняя заработная плата 

среднего медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия 

для предоставления 

медицинских услуг) за 2015 

года - 23209 руб. ( по 

дорожной карте ) 

до 100% к 

средней 

заработной 

плате по 

Свердловской 

области 

до 100 

 

76,5 

 

-23,5 % 

Количество оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов за год 

единиц Камышловский Центр 

занятости населения  в 2015 

г. планировал 

трудоустроить одного 

инвалида - жителя 

Камышловского района, 

фактически трудоустроено 

3 инвалида. 

1 1 3 300 

Доля детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях, от 

общего числа детей 

процент В 2015 г. в ДШИ проведено 

113 культурно-

просветительных 

мероприятий.  Количество 

участников  - 1515 человек. 

Организовано и проведено   

20 районных мероприятий 

27,9 27,9 49,2 +21,3 % 



для детей в возрасте до 18 

лет. Количество 

участников- 993 ребенка. 

Итого- 2508 детей  и 

подростков в возрасте до 18 

лет 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

Смертность от болезней системы 

кровообращения 

Случаев 

на 100 

тыс. 

населения 

Факт не превышает 

допустимое целевое 

значение на 2015 год 

до 649,4 649,4 549,4 84,6 % 

Смертность от новообразований (в 

том числе злокачественных) 

Случаев 

на 100 

тыс. 

населения 

Факт не превышает 

допустимое целевое 

значение на 2015 год 

до 192,8 192,8 148,7 77,1 % 

Смертность от туберкулеза Случаев 

на 100 

тыс. 

населения 

Факт не превышает 

допустимое целевое 

значение на 2015 год 

до 11,8 11,8 3,6 30,5 % 

Смертность от дорожно-

транспортных происшествий 

Случаев 

на 100 

тыс. 

населения 

Факт не превышает 

допустимое целевое 

значение на 2015 год 

до 10,6 10,6 10,9 102,8 % 

Младенческая смертность Случаев 

на 1000 

родивших

ся 

живыми 

Факт не превышает 

допустимое целевое 

значение на 2015 год 

до 7,5 7,5 2,6 34,7 % 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

Доступность дошкольного 

образования (отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году и 

численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования) 

процент Сдан в эксплуатацию  

новый детский сад в 

с.Калиновское  на 160 мест. 

Заканчивается 

строительство нового 

детского сада в  с. 

Обуховское на 160 мест. 

 

96,4 96,4 96,0 -0,4 

Доля занятого населения в возрасте от 

25 до 65 лет, прошедшего повышение 

процент В 2015 году закончили   

курсы  повышения 

до 37 2,8 2,8 100 



квалификации и (или) 

профессиональную подготовку, от 

общей численности занятого в 

области экономики населения этой 

возрастной группы 

квалификации –  16 

работников администрации, 

250 руководителей и зам. 

руководителей школ и 

детских садов прошли 

профессиональную 

переподготовку;  

Всего-266 человек. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в 

общей численности детей этого 

возраста 

процент В  2015 году для 

школьников 

Камышловского 

муниципального района 

проведено 20 мероприятий, 

участие в которых приняли 

993 чел. 

86,7 86,7 71,5 -15,2 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

Доля заемных средств в общем 

объеме капитальных вложений в 

системы теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод 

процент До 2017 г. увеличение доли 

заемных средств в общем 

объеме капитальных 

вложений в системы 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод 

- - - - 

Количество лет, необходимых семье, 

состоящей из 3 человек, для 

приобретения стандартной квартиры 

общей площадью 54 кв. м с учетом 

среднего годового совокупного 

дохода семьи (создание для граждан 

Российской Федерации возможности 

улучшения жилищных условий не 

реже одного раза в 15 лет) 

лет Создание для граждан 

Российской Федерации 

возможности улучшения 

жилищных условий не реже 

одного раза в 15 лет 

15 

 

15 15 100 

Средняя стоимость 1 квадратного 

метра общей площади жилья эконом-

класса 

 

рублей в 

% к 2011 

году 

До 2018г. снижение 

стоимости одного 

квадратного метра жилья на 

20 процентов путем 

увеличения объема ввода в 

эксплуатацию жилья 

экономического класса 

124,6 124,6 124,6 100 

Объем ввода жилья по стандартам 

эконом-класса 

Кв.м. в % 

к 2011 

До 2018г. объем ввода 

жилья по стандартам 

98,7 98,7 95,5 -3,2 % 



году эконом-класса. 

В 2015 г. введено в 

эксплуатацию 4196,5 кв. 

метров жилья 

Отношение числа российских 

семей, которые приобрели, или 

получили доступное и комфортное 

жилье в течение года, к числу 

российских семей, желающих 

улучшить свои жилищные условия 

(Предоставление доступного и 

комфортного жилья 60 процентам 

российский семей, желающих 

улучшить свои жилищные условия) 

процент По подпрограмме 

«Обеспечение жильем МО 

Камышловский 

муниципальный район»- 

выдано 7 свидетельств на 

получение социальных 

выплат 7-ми молодым 

семьям на общую сумму 1 

млн.120 тыс. 260 рублей. 

В 2015 году получили 

консультации по вопросам 

улучшения жилищных 

условий  86 семей.  

 

60 4,3 4,3   

 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

Уровень удовлетворенности граждан 

Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

процент Уровень удовлетворенности 

граждан Камышловского 

района качеством 

предоставления 

муниципальных услуг (к 

2018г.) 

90 90 90 - 

Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных услуг по 

принципу "одного окна" по месту 

пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

процент В целях доступа граждан к 

получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в 

Галкинском, Обуховском, 

Зареченском и Восточном 

поселениях (в селах 

Квашнинское, Обуховское, 

в деревне Баранникова и в 

поселке Восточном) 

открылись «окна» приема 

документов для получения 

услуг.  

В конце 2015 года открыто 

«окно» в  Калиновском 

сельском поселении. 

 

90 90 90 100 



Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

процент Доля граждан, 

использующих механизм 

получения муниципальных 

услуг в электронной форме 

(к 2018г.) 

- - - - 

Среднее число обращений 

представителей бизнес-сообщества в 

орган государственной власти 

Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для 

получения одной государственной 

(муниципальной) услуги, связанной 

со сферой предпринимательской 

деятельности 

единицы Снижение среднего числа 

обращений представителей 

бизнес-сообщества в 

органы местного 

самоуправления для 

получения одной 

муниципальной услуги, 

связанной со сферой 

предпринимательской 

деятельности (к 2014г.) 

до 2 1 1 - 

Среднее время ожидания в очереди 

при обращении заявителя в орган 

государственной власти Российской 

Федерации (орган местного 

самоуправления) для получения 

государственных (муниципальных) 

услуг 

минуты Сокращение времени 

ожидания в очереди при 

обращении заявителя в 

орган местного 

самоуправления для 

получения муниципальных 

услуг  

 (к 2014г.) 

до 15 15 15 - 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 

Суммарный 

коэффициент 

рождаемости 

Число 

родивших

ся  на 1 

женщину 

Обеспечение повышения к 

2018г. суммарного 

коэффициента рождаемости 

до 1,753 15,5 15,5 100 

Ожидаемая 

продолжительность жизни при 

рождении 

лет Обеспечение увеличения к 

2018г. ожидаемой 

продолжительности жизни  

до 74  67,2 - 

 

 


